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Специалисты ППГХО подели-
лись со специалистами Элек-
трохимического завода опы-
том работы по развитию 
культуры безопасности.

В новой рубрике «Спраши-
вали – отвечаем» мы поста-
раемся ответить на наибо-
лее актуальные вопросы, ко-
торые волнуют пенсионеров 
предприятия. 

Коллективный договор за 
2017 год выполнен – такое 
решение большинством го-
лосов приняли участни-
ки колдоговорной конфе-
ренции.

3 7ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ

«ЗАРЯД»  
НА БЕЗОПАСНОСТЬ НАЛАЖИВАЕМ КАНАЛЫ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ!4

Социальное партнерСтво

ЭХЗ примет  
учаСтие в КЭФ 
вмеСте  
С «дочКами»

12–14 апреля в Краснояр-
ске, в Международном выста-
вочно-деловом центре «Си-
бирь», состоится юбилейный 
XV Красноярский экономиче-
ский форум, в котором на объ-
единенном стенде и в деловой 
части примут участие специа-
листы АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» совместно с до-
черними предприятиями – ООО 
«Искра» и ООО «Санаторий-про-
филакторий «Березка». 

также в работе форума примет 
участие глава города павел кор-
чашкин,  который расскажет о зе-
леногорском опыте в мозговом 
штурме «внедрение проектного 
управления на муниципальном 
уровне: интеграция со стратеги-
ей развития муниципального об-
разования». 

а ключевая тема кЭФ звучит 
так: «россия 2018–2024: реализуя 
потенциал». Дискуссии будут по-
священы развитию человеческо-
го капитала и социальной сферы, 
бизнесу, пространственной орга-
низации нашей страны, сохране-
нию окружающей среды и влия-
нию экологии на экономический 
рост. особый акцент будет сде-
лан на проектах, посвященных 
Сибири в целом и красноярскому 
краю в частности.

Достойное место в повестке 
кЭФ-2018 займут вопросы внеш-
неэкономического сотрудниче-
ства россии, в первую очередь с 
участниками евразийского парт-
нерства и странами Юго-восточ-
ной азии.
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КаК Зовут  
СКандинавСКого бога?
В финале интеллектуального турнира «Знатоки Зеленогорска –  

ПерВый шаг В атомный Проект» сраЗились ученики 2–10 классоВ
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Рабочие ООО  «СМУ-95» 
завершили ремонт на 
втором этаже детской 
поликлиники Клини-
ческой больницы № 42 
в рамках отраслевого 
проекта «Бережливая 
поликлиника» и полно-
стью сосредоточились 
на первом. Только юные 
мастера детской худо-
жественной школы при-
ложат еще свои руки 
для завершения оформ-
ления пространства на 
втором этаже. Полно-
стью ремонт должен за-
кончиться в апреле. 

Об этом говорилось в 
ходе очередной проверки, 
которую провел генераль-
ный директор ЭХЗ Сергей 
Филимонов. 

На втором этаже уже на-
чался прием пациентов, 
установлены новые игро-
вые комплексы и мебель. 
Юные пациенты начали 
активно осваивать про-
странство. 

Напомним, что ЭХЗ вы-
делил на ремонт детской 
поликлиники уже более 
13 млн рублей. И ремон-
том работа по проекту не 
завершится. В частности, 
Сергей Филимонов отме-
тил, что летом будет рас-

ширена парковка для ав-
тотранспорта. Есть и дру-
гие вопросы по благо
устройству.

Продолжится обучение 
персонала детской поли-
клиники и внедрение ин-
струментов производ-
ственной системы Рос-
атома с учетом специфи-
ки медучреждения. А это 
работа не одного дня. Ведь 
ПСР – это система непре-
рывного совершенствова-
ния процессов. 

– Мы должны использо-
вать возможности проек-
та для комплексного улуч-
шения работы поликли-
ник, для обучения персо-

нала новым инструментам 
«бережливого производ-
ства». Надо максималь-
но использовать момент, 
чтобы помочь нашим ме-

дикам включиться в этот 
процесс, а затем они уже 
самостоятельно будут раз-
вивать эту систему, – от-
метил Сергей Филимонов.

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
18.05.2018 на открытых аук-
ционах на понижение с усло-
вием рассрочки платежа: 

имущественный комплекс 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 12г.

начальная цена: 51 680 000 
рублей, в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 9 560 000 рублей,  
в т. ч. нДС.

прием заявок на участие 
в аукционе осуществляет-
ся до 14.05.2018 через сайт: 
http://eltorg.org (а(п)-61);

имущественный комплекс 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. калинина, 
25/1.

начальная цена: 39 490 000 
рублей, в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 26 840 000 рублей, 
в т. ч. нДС.

прием заявок на участие 
в аукционе осуществляет-
ся до 14.05.2018 через сайт: 
http://eltorg.org (а(п)-60).

информация об аукционах 
размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», аукцион 
№ 10-2018, аукцион № 11-2018).

Справки по тел.: 8 (391-69) 
9-24-92, 9-22-25, 9-25-42.

ЗапишиСь  
в тоС-ЭХЗ!

Стало доброй традицией 
то, что каждое лето в Зеле-
ногорске работают трудовые 
отряды старшеклассников – 
 ТОСы. Ребята в них не только 
приобретают трудовые навы-
ки, получают опыт работы в 
коллективе, но и зарабатыва-
ют своим трудом и отдыхают 
с пользой.

Электрохимический завод 
совместно с комиссией по де-
лам молодежи в этом году 
вновь организует трудовой от-
ряд старшеклассников – детей 
работников ЭХз и предприя-
тий-партнеров. Место работы 
отряда – социально значимые 
объекты зеленогорска.

в тоС-ЭХз принимаются 
старшеклассники от 14 до 18 
лет, не имеющие медицинских 
противопоказаний. тоСы бу-
дут работать три сезона: пер-
вый – с 1 по 22 июня, второй – 
с 28 июня по 18 июля, третий 
– с 23 июля по 10 августа. в ка-
честве работодателя выступа-
ет Молодежный центр: прини-
мает на работу, начисляет и вы-
плачивает заработную плату, 
следит за соблюдением усло-
вий труда, контролирует пита-
ние и организует полноценный 
отдых ребят.

записаться в тоС-ЭХз мож-
но до 28 апреля у председате-
ля кДМ Сергея коваленко (тел. 
9-25-24, 77-57) и у специали-
ста по по «ЭХз» яны колотовой 
(тел. 9-37-74).

23 марта в г. Сосновый Бор, на базе ао 
«ЦкБМ» и Ленинградской аЭС, состоял-
ся Управляющий совет росатома по про-
екту «комплексная оптимизация произ-
водства предприятий атомной отрасли» 
под председательством генерального ди-
ректора госкорпорации «росатом» алек-
сея Лихачева. 

на Управляющем совете подвели итоги 
развертывания пСр в 2017 году и утвер-
дили план работы на текущий год. Элек-
трохимический завод на встрече пред-
ставлял генеральный директор Сергей 
Филимонов.

по итогам рейтинга ЭХз вошел в 
список пятнадцати предприятий,  

подтвердивших звание «Лидер пСр». 
в топ-15 также вошли ао «ЦкБМ», 
ао «УЭХк», пао «кМз», ао ФнЦп «по 
«Старт», ао «окБМ им. африкантова», 
пао «МСз», ао «ЧМз», ФгУп «радон», 
ао «СХк», пао «нзХк», атоммаш, Смо-
ленская, Балаковская и Ленинградская 
аЭС.

бережливая полиКлиниКа

ремонт ЗавершитСя, 
СовершенСтвование 
продолжитСя

учаСтвуЙ!

ЭХЗ подтвердил Звание «лидер пСр»

оФициально

ЭФФеКтивноСть



3№ 6 (1327) от 29.03.2018 г. В центре Внимания

ольга белянцева,  
фото дмитрия Коновалова

22 марта в актовом за-
ле заводоуправления 
прошла конференция 
трудового коллекти-
ва Электрохимического 
завода, на которой бы-
ли подведены итоги вы-
полнения Коллективно-
го договора за 2017 год.

В ходе подготовки к кон-
ференции в подразделе-
ниях предприятия прош-
ли встречи руководства с 
персоналом. Как выясни-
лось, работники использо-
вали эти встречи не толь-
ко для обсуждения вы-
полнения колдоговора, 
но и как шанс пообщать-
ся с руководством. Боль-
шинство обсуждаемых во-
просов касались произ-
водства, качества средств 
индивидуальной защи-
ты, организации питания 
и др. В связи с этим воз-
никла идея проводить по-
добные встречи чаще: не 
раз в два года – для обсуж-
дения колдоговора, а каж-
дые полгодагод.

На конференции с до-
кладами выступили заме-
ститель генерального ди-
ректора по управлению 
персоналом Ирина Ду-
борезова и председатель 
профсоюзной организа-
ции Электрохимического 
завода Алексей Рубис.

«Все обязательства кол-
лективного договора в 
2017 году были выполне-
ны» – основной тезис обо-
их докладов. Конкретизи-
руем основные моменты. 

Так, заработная плата 
работников ЭХЗ была про-
индексирована и по срав-
нению с 2016 годом вы-
росла на 2 %. 

В 2017 году в подразде-
лениях ЭХЗ несчастных 
случаев на производстве 
с утратой трудоспособ-

ности не было, на меро-
приятия по охране тру-
да потрачено 62,605 млн 
рублей. Представите-
ли проф союза принима-
ли участие во всех про-
верках охраны труда на 
предприятии. 

В минувшем году про-
должилось обучение пер-
сонала: для работни-
ков ЭХЗ организовано 
1 993 чел./курса в отрасле-
вых институтах повыше-
ния квалификации, в дру-
гих учебных заведениях и 
непосредственно на пред-
приятии. 

Социальная полити-
ка на ЭХЗ осуществлялась 
в соответствии с социаль-
ными программами, раз-
работанными на основе 
Единой отраслевой соци-
альной политики Госкор-
порации «Росатом». При 
этом расходы социально-
го характера составили 
204,987 млн рублей. 

Активно велась рабо-
та с молодежью и ветера-
нами. К примеру, молодые 
работники составили 23 % 
участников цеховых и об-
щезаводских конкурсов 

профмастерства. Четы-
ре молодых специалиста, 
принятых в 2017 году, ста-
ли участниками програм-
мы наставничества, а три 
молодых работника пред-
приятия входят в управ-
ленческий кадровый ре-
зерв «Таланты Росатома».

Расходы на програм-
му поддержки неработа-
ющих пенсионеров в 2017 
году составили 98,128 млн 
рублей.

В итоге большинством 
голосов коллективный до-
говор за 2017 год признан 
выполненным.

В завершение конфе-
ренции перед ее участ-
никами выступил гене-
ральный директор АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергей Филимонов:

– Я хочу поблагодарить 
всех за хорошую работу в 
2017 году. Все показате-
ли выполнены выше це-
левого уровня. Этого уда-
лось достичь благодаря ва-
шему труду и инициативе. 
В прошлом году мы вве-
ли ОГЦ200, реализовали 
уникальное техническое 
решение – подачу обед

ненного гексафторида 
у р а н а  н а  у с т а н о в к у 
обес фторивания, прове-
ли модернизацию пром
насосного оборудования. 
За минувший год работ-
ники завода подали бо-
лее 12 тысяч предложений 
по улучшению – это ко-
лоссальная цифра! Офи-
циально подтвержденная 
экономия по ППУ и ПСР
проектам за 2017 год со-
ставила порядка 180 млн 
рублей. 

Ваши предложения – ре-
альный вклад в нашу с ва-
ми эффективность, и эту 
работу нельзя ослаблять. 
В 2018 году нам предсто-
ит большая работа по мо-
дернизации производ-
ства, мы впервые начина-
ем проводить такую мас-
штабную модернизацию 
силами сторонних под-
рядчиков. И я прошу вас с 
первых шагов напоминать 
и объяснять им, что глав-
ное на нашем предприя-
тии – это безопасность.

Еще раз благодарю за 
труд, впереди у нас мно-
го задач, и мы обязатель-
но их выполним.

а ты получил 
ЭлеКтронныЙ 
проФбилет? 

На сегодняшний день 
большинство членов 
проф союзной органи-
зации Электрохимичес-
кого завода уже получи-
ли электронные профсо-
юзные билеты. 

С их помощью любой 
член рпраЭп может полу-
чать скидки по програм-
ме преференций. про-
грамма объединяет ком-
пании, с которыми проф-
союзная организация ЭХз 
заключила договор в рам-
ках «профсоюзного дис-
конта» (среди них сервис-
ные организации для авто-
любителей, спорткомплек-
сы, магазины одежды, обу-
ви, клининговые компании 
и др.), и многие извест-
ные сетевые компании, ко-
торые уже входят в отрас-
левую программу префе-
ренций: «Билайн», «МтС» и 
«Tele2» (мобильная связь), 
«Юлмарт» и Polaris (быто-
вая техника), Azimut (сеть 
отелей), «аптека.ру» и сеть 
азС «газпром». также чле-
ны профсоюза могут при-
нимать участие в посто-
янно проводимых промо-
акциях и получать значи-
тельные скидки.

Стоит отметить, что 
проф союз Электрохими-
ческого завода является 
одной из пилотных орга-
низаций, где внедряется 
электронный билет. поэто-
му программа преферен-
ций сейчас находится на 
стадии формирования, в 
ней еще не так много ком-
паний-участников, но их 
список постоянно попол-
няется.

Чтобы стать участником 
программы преференций, 
необходимо зарегистри-
роваться в личном каби-
нете на сайте www.card.
profatom.ru (подробная 
инструкция о том, как за-
регистрироваться, также 
размещена на сайте).

одним из важных плю-
сов программы является 
то, что ей можно восполь-
зоваться во многих горо-
дах россии – просто про-
верьте перед поездкой, ка-
кие компании города, ко-
торый вы планируете по-
сетить, предоставляют 
скидку членам рпраЭп. 

так что не откладывайте 
в долгий ящик, скорее за-
ходите на сайт www.card.
profatom.ru, активируй-
те свой профсоюзный би-
лет, следите за новыми 
компаниями, участвуйте в 
промоакциях и получай-
те скидки!

проФСоюЗ

ответСтвенноСть За реЗультат

вСе обяЗательСтва 
выполнены
коллектиВный догоВор За 2017 год ВыПолнен В Полном объеме

В 2017 ГОду ОБучеНИе ПО ОХРАНе 
ТРудА ПРОшлИ 579 РАБОТНИКОВ, В Т. ч.:

РАСХОды НА МеРОПРИяТИя ПО ОХРАНе 
ТРудА В 2017 ГОду: 

По итогам работы за 2017 год Фонд социального страхования возвратил АО «ПО ЭХЗ» 2,2 млн рублей,  
которые были направлены на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного  
травматизма и профессиональных заболеваний. За счет этих средств приобретены путевки на санаторно- 
курортное лечение.

в обучающих  
организациях

в ао «по «Электро-
химический завод»

475
21,397

8,032

32,406

0,770

104

мероприятия санитарно-
гигиенического характера

мероприятия 
организационного 

характера
мероприятия, 
направленные  

на развитие физ.
культуры и спорта

мероприятия 
технического характера, 

направленные  
на улучшение условий  

и охраны труда 

млн руб. 62,605
млн рублеЙ

579
работниКов
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Сегодня Госкорпора-
ция «Росатом» строит 
много объектов атомной 
энергетики за рубежом. 
Иностранные заказчи-
ки скрупулезно отслежи-
вают соблюдение всех ус-
ловий контракта. Одно из 
таких условий – наличие 
на производствах Рос-
атома действующей си-
стемы управления куль-
турой безопасности.

Безусловно, вопросы без
опасности для атомной от-
расли всегда были и остают-
ся приоритетными. В сен-
тябре 2017 года в Росатоме 
состоялся I форумдиалог 
«День безопасности атом-
ной энергетики и промыш-
ленности». На основе пред-
ложений, выработанных его 
участниками, принято Об-
ращение руководства Гос-
корпорации «Росатом» к ра-
ботникам атомной отрас-
ли по вопросам обеспече-
ния безопасности. А в Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
2018 год объявлен Годом по-
вышения культуры безопас-
ности производства. 

На Электрохимическом 
заводе в рамках прове-
дения Года культуры без
опасности утвержден план 
предстоящих мероприя-
тий по совершенствованию 
и развитию культуры без
опасности. В частности, пла-
нируется внедрение одной 
из дисциплин – поведенче-
ского аудита безопасности.

На нынешней неделе для 
обмена опытом и распро-
странения лучших прак-
тик на ЭХЗ по приглаше-
нию генерального директо-
ра  Сергея Филимонова при-
ехали специалисты Приар-
гунского производственно-
го горнохимического объ-
единения. Стоит отметить, 
что в ППГХО развитию куль-
туры безопасности уделяет-
ся большое внимание. Си-
стема КБ ППГХО находит-
ся на уровне лучших миро-
вых практик. Цель приезда 

гостей – поделиться опытом 
работы по управлению куль-
турой безопасности, выра-
ботке практических навы-
ков проведения поведенче-
ского аудита безопасности.

– Одним из обязательных 
элементов культуры без
опасности, – поясняет ме-
неджер по КБ, начальник 
лаборатории психофизио-
логического обеспечения 
ЭХЗ Михаил Загинайко, – 
является ежедневная кро-
потливая работа с персо-
налом по повышению мо-
тивации на безопасное вы-
полнение работ. Один из 

инструментов достижения 
этой цели – поведенческий 
аудит безопасности, кото-
рый предусматривает жи-
вое общение руководите-
лей любого уровня с работ-
ником, выполняющим про-
изводственное задание, с 
целью уточнения, насколь-
ко он осознает, понимает и 
принимает необходимость 
исполнения требований 
инструкции.

Подобная система успеш-
но развивается на Приар-
гунском производственном 
горнохимическом объ-
единении. Там она работа-
ет уже более трех лет, и есть 
положительные результа-
ты. Поэтому специалистам 
ППГХО было о чем расска-
зать работникам ЭХЗ.

– Основной принцип дан-
ной системы простыми сло-
вами можно сформулиро-
вать так: я должен уйти с 
производства живым и здо-
ровым, – поясняет суть ве-
дущий инженер по охра-
не труда и промышлен-
ной безопасности ППГХО 
Анатолий Тавровский. – 
Мы ушли от такого поня-
тия, как «нарушение техни-
ки без опасности», и приш-
ли к термину «опасные дей-
ствия». Раньше у нас счи-
талось, что за безопасность 
отвечает инженер по охра-
не труда, теперь же рабо-
та строится на других по-
зициях – каждый руководи-

тель, каждый инженер, каж-
дый работник непосред-
ственно принимает участие 
в процессе охраны труда, в 
установлении и выявлении 
опасных действий. И это да-
ет результат.

Специалисты ППГХО ра-
ботали на Электрохимиче-
ском заводе несколько дней. 
В первый день они знако-
мились с производством, 
встретились с руководством 
предприятия, побывали на 
участке обесфторивания 
гексафторида урана «WЭХЗ», 
в музейновыставочном 
центре ЭХЗ. Следующие дни 
были посвящены встречам 
с работниками ЭХЗ в учеб-
ных классах отдела оценки 
и развития персонала. Спе-
циалисты ППГХО провели 
две встречи с руководителя-
ми цехов, их заместителями 
и начальниками участков. В 
двух группах с линейны-
ми руководителями прове-
ли 2дневный мастеркласс 
по выработке практических 
навыков проведения пове-
денческого аудита безопас-
ности. Также прошла встре-
ча с координаторами по КБ 
и уполномоченными по ох-
ране труда.

– Мы проводим интерак-
тивные занятия, которые 
заставляют участников за-
думаться, – поясняет Ана-
толий Тавровский. – Люди 
сами предлагают разобрать 
те опасные ситуации, те на-
рушения, которые приводят 
к травмам. Мы вместе их 
исправляем. 

Как известно, процесс 
внедрения улучшений в 
любую систему бесконечен. 
Так же и с культурой без
опасности, которая на Элек-
трохимическом заводе бу-
дет и дальше развивать-
ся. Внедрение системы по-
веденческих аудитов без
опасности, в конечном сче-
те, должно привести к по-
вышению надежности ра-
боты предприятия, но и это 
еще не все – необходимо из-
менить и само мировоззре-
ние работников. Они долж-
ны быть «заряжены» на без-
опасное выполнение работ.

беЗопаСноСти – нашу Культуру!

«Заряд» на беЗопаСноСть
сПециалисты ППгХо Поделились оПытом работы По раЗВитию культуры беЗоПасности

Цель нашего визита – 
 поделиться опытом вне-
дрения системы управле-
ния культурой безопас-
ности, опытом работы 
с сопротивлением, воз-
никающим при внедрении 
нового. Наша общая за-
дача – в корне изменить 
отношение работни-
ков к производству, к лич-
ной безопасности. Люди 
должны осознавать необ-
ходимость остаться на 
производстве живыми.

Анатолий ТАВРОВСКИЙ, 
ведущий инженер  
по охране труда  
и промышленной  
безопасности ППГХО

“

внимание,  
КонКурС!

Итак, для тех, 
кто долго ждал и, 
наконец-то, дождал-
ся! На Электрохими-
ческом заводе объяв-
лен конкурс на созда-
ние плакатов, стихов 
и слоганов по культу-
ре безопасности. 

конкурс проводит-
ся не только среди за-
водчан, но и среди со-
трудников подрядных 
организаций. главная 
его цель – подчеркнуть 
важность культуры 
безопасности. кроме 
того, все работы будут 
иметь и практическую 
ценность – ведь луч-
шие из них могут быть 
использованы в каче-
стве плакатов в под-
разделениях, как осно-
ва для слайдов инфо-
экранов предприятия, 
в сети интранет и про-
чих ресурсах. так что, 
если у вас есть идеи, 
скорее излагайте их на 
бумаге и отправляйте 
нам. Мы ждем слоганы, 
стихи, плакаты или все 
вместе! 

конкурсные рабо-
ты до 20 апреля при-
сылайте на адрес элек-
тронной почты оок 
сip@ecp.ru, по каналам 
внутренней почты (MS 
Outlook) в адрес оль-
ги Белянцевой и яны 
гильмитдиновой, че-
рез канцелярию «для 
оок». а можно просто 
занести работы в отдел 
общественных комму-
никаций: ул. Бортни-
кова, 13, каб. № 101.

С положением о 
конкурсе можно озна-
комиться на сайте от-
дела общественных 
коммуникаций. 

а у нас уже есть пер-
вый участник – андрей 
власов, инженер-тех-
нолог 3 категории, хи-
мический цех.

не игнорируй 
         частности
в угоду лихачам!
запомни: 
         в безопасности
нет места мелочам!

***
тем сопутствует удача,
кто не якает, что крут!
тем, чья главная 
         задача –
Безопасный 
          здравый труд!

***
Есть такая партия! 

не верь, что, хоть 
         культур не счесть,
в них ни в одной 
         нет ясности!
такая есть культура! 
есть! –
культура 
         безопасности!

Из цикла «Аллюзии 
на тему «Культура 
безопасности»

учаСтвуЙ!
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затраты на охрану  
и рациональное использование 

водных ресурсов

затраты на охрану 
атмосферного воздуха

затраты на охрану 
окружающей среды от отходов 
производства и потребления

затраты на обеспечение 
радиационной безопасности 

окружающей среды

затраты на общественно-
просветительские и 

информационные мероприятия 
в области экологической 

безопасности

инвестиции в основной 
капитал, направленные на 

охрану окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов

затраты на выполнение 
природоохранных 

мероприятий

Сергей мерКулов, 
заместитель главного инженера  
по ядерной, радиационной, экологической 
безопасности и охране труда:

– С точки зрения ядерной, радиацион-
ной, экологической безопасности и ох-
раны труда 2017 год для Электрохими-
ческого завода прошел успешно. 

наше предприятие более четырех 
лет работает без несчастных случаев на 
производстве, и в минувшем году в ао 
«по «Электрохимический завод», дочер-
них обществах и подрядных организа-
циях, выполняющих работы на террито-
рии и объектах предприятия, несчаст-
ных случаев не было.

организация и осуществление кон-
троля состояния ядерной безопасности 
ЭХз возложено на группу ядерной безо-
пасности. в 2017 году в результате вы-
полнения определенных технических 
мероприятий в цехе обогащения ура-
на было снижено количество «опасного» 
с точки зрения ядерной безопасности 
оборудования. 

в системе радиационного контроля 
предприятия в 2017 году произошло со-
бытие, значение которого трудно пере-
оценить. Специалистами ЭХз был прове-
ден серьезный анализ деятельности под-
разделений, выполняющих функции ра-
диационного и экологического контро-
ля. по результатам анализа руководством 
предприятия было принято решение о 
централизации функций радиационного 
контроля и системы учета и контроля ра-
диационных веществ и радиоактивных 
отходов. Функции контроля выбросов и 
сбросов радиоактивных веществ, объект-
ного мониторинга состояния недр (со-
держание радиоактивных веществ в объ-
ектах окружающей среды), учета и кон-
троля радиоактивных отходов переданы 
от отдела производственного экологиче-
ского контроля в лабораторию радиаци-
онного контроля. Это позволило повы-
сить оперативность принятия  управлен-
ческих решений, направленных на повы-
шение радиационной безопасности про-
изводства, и улучшить систему радиаци-
онного контроля.

Для определения зон развития безо-
пасности на заводе ежегодно проводит-
ся самооценка культуры безопасности 
– опрос персонала, который позволяет 
не только изучить мнение работников о 
текущем состоянии культуры безопас-
ности, но и определить проблемные зо-
ны в области безопасности. в частности, 
в 2017 году, самой проблемной зоной 
оказался, по мнению работников, про-
цесс взаимодействия с подрядчиками. 
по итогам самооценки с целью решения 
выявленных проблем составляется план 
корректирующих мероприятий. 

в процессе развития культуры безо-
пасности мы должны прийти к тому, что-
бы каждый работник нашего предприя-
тия в полном объеме владел знаниями 
о требованиях безопасности, понимал и 
осознавал обязательность их выполне-
ния, а отклонения в работе воспринима-
лись как вызов и реальная возможность 
повлиять на процесс, повысить его на-
дежность и безопасность, чтобы было 
выработано умение предвидеть и ре-
шать проблемы до их возникновения на 
всех уровнях нашего производства.

в 2017 году на высоком профессио-
нальном уровне отработала инспекция 
производственного контроля и техни-
ческого надзора. Специалисты инспек-
ции продолжили внедрение планов ме-
роприятий для приведения деятельно-
сти ЭХз в соответствии с вышедшими в 
2016-2017 годах новыми Федеральными 
нормами и правилами ростехнадзора.

ответСтвенноСть За реЗультат

беЗопаСноСть  
в приоритете

207 666,26 тыСяч рублеЙ –
раСХоды ЭХЗ на оХрану оКружающеЙ 

Среды в 2017 году 

циФры и ФаКты

28 029,0020 805,68
48 677,58 19 378,00

42 295,00

47 245,00

1 236,00

2017 год –  
год ЭКологии

в октябре 2017 года подписан акт о вводе в эксплуатацию холо-
дильных машин системы оборотного холодоснабжения в рамках 
модернизации системы холодоснабжения разделительного произ-
водства и кондиционирования цеха обогащения урана. реализация 
проекта позволит в 2018 году существенно сократить потребление 
промышленной воды и электроэнергии.

количество отходов производства и потребления, переданных для обез-
вреживания и захоронения в отчетном году, находится на уровне прошло-

годних значений и не превышает установленных предприятию нормати-
вов образования и лимитов на размещение. 

в результате перевода холодильной машины, заправ-
ленной фреоном-12, на озонобезопасный фреон-134а 
выбросы фреона-12 в 2017 году относительно 2016 
года сократились на 0,3 т.

С целью внедрения на предприятии энер-
госберегающего оборудования продолжена   
модернизация общеобменной и газоочист-
ной вентиляции химического цеха.

за 2017 год валовый  выброс 
вредных химических веществ в 
атмосферный воздух составил 
27,98 тонн, что составляет 55,9 % 
от установленного предельно 
допустимого выброса, выброс 
радиоактивных веществ соста-
вил  24,03+06 Бк и 0,05 % от пре-
дельно допустимого выброса. 

Сбросов загрязняющих веществ в поверх-
ностный водоем предприятие не имеет. по 
сравнению с 2016 годом объем водопотре-
бления и водоотведения снизился на 12,3 % и 
12,7 % соответственно. 

Специаль-
ная номина-

ция «Экологиче-
ски образцовая орга-

низация АО «ТВЭЛ» 
по итогам 2016 

года»

XIII всероссий-
ский конкурс 

«Лидер природо-
охранной деятель-

ности в России – 
2017»

Всероссийский 
конкурс фильмов 

и роликов «Понять 
воду – значит понять 

Вселенную» в рамках пер-
вого всероссийского водно-
го конгресса «водные ресур-
сы россии для обеспечения 

устойчивого развития 
страны, экологической 

безопасности и здо-
ровья населения».

ЭлеКтро- 
ХимичеСКиЙ  

Завод –
победитель  

трех конкурсов
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В производственных под-
разделениях Электрохимичес-
кого завода подвели итоги ра-
боты за март и назвали тех, 
кто особо отличился. Звания 
«лучший работник месяца» 
удостоены, как всегда, самые 
активные, добросовестные и 
ответственные. Поздравляем 
победителей!

Татьяна ГЛАДКОВА, маши-
нист крана 6 разряда службы 
главного механика. 

Стаж работы на ЭХз – 17 лет.
звание «работник месяца» 

присвоено татьяне евгеньевне 
за эффективную работу на де-
монтаже блоков при модерни-
зации оборудования газоразде-
лительного производства, рас-
ширение зоны обслуживания 
при работе на трансформатор-
но-масляном хозяйстве и скла-
дах службы обеспечения дея-
тельности, а также за производ-
ство работ по монтажу линий 
освещения третьей типовой ча-
сти здания 903. отмечено так-
же и активное участие татьяны 
гладковой в развитии пСр.

Татьяна ЛЕВИНСКАЯ, кла-
довщик складского хозяйства. 

работает на Электрохимиче-
ском заводе 24 года.

за минувший месяц татья-
на владимировна показала вы-
сокие результаты в производ-
ственной деятельности в ча-
сти обеспечения своевремен-
ной и качественной прием-
ки товарно-материальных цен-
ностей, обеспечения их пол-
ной сохранности, своевремен-
ной выдачи тМЦ и сдачи доку-
ментов по учету материальных 
ценностей в главную бухгалте-
рию. при этом она успешно со-
вмещала работу в своем скла-
де с работой в складе времен-
но отсутствующего работника и 

не имела дисциплинарных взы-
сканий. 

Ирина МЕДВЕДЕВА, ла-
борант химического анализа 
6 разряда группы аналитиче-
ского контроля ядерных мате-
риалов и технологии Лткп ЦзЛ.

Стаж работы на ЭХз – 23 года.
ирина владимировна заре-

комендовала себя как ответ-
ственный и исполнительный 
работник с высоким уровнем 
компетенций. она не допуска-
ет нарушений трудовой и про-
изводственной дисциплины, 
активно передает знания дру-
гим сотрудникам, участвует в 
мероприятиях по оптимизации 
функций аналитического кон-
троля технологического про-
цесса цеха регенерации. 

постоянно и с неизменно вы-
соким качеством выполняет 
обязанности звеньевого сме-
ны, эффективно помогает адап-
тации лаборантов химического 
анализа к выполнению работы 
в условиях высоких производ-
ственных нагрузок.

Светлана ВЯЛОВА, слесарь 
по техническому обслужива-
нию оборудования газоразде-
лительного производства 5 раз-
ряда, цех обогащения урана. 

работает на ЭХз 31 год.
Светлана владимировна – ква-

лифицированный специалист, 
грамотный, ответственный, це-
леустремленный и трудолюби-
вый работник. Благодаря орга-
низованной ею системе учета и 
хранения технической докумен-
тации, все необходимые данные 
могут быть предоставлены в са-
мые кратчайшие сроки.   

она добросовестно выпол-
няет трудовые обязанности, в 
совершенстве владеет основ-
ными и вспомогательными ком-
петенциями слесаря по тоо 

грп. подает предложения по 
улучшениям, направленные на 
оптимизацию затрат цеха, ис-
ключение вероятности возник-
новения аварийной ситуации 
и сокращение сроков ликвида-
ции аварий на оборудовании, 
участвует в реализации пУ це-
ха. выполняет функции заме-
стителя лидера малой группы, 
является одним из лидеров в 
своей малой группе по подаче 
и внедрению предложений по 
улучшениям.  

в работе Светлана владими-
ровна не ограничивается узки-
ми рамками функциональных 
обязанностей – стремится к из-
менениям, вносит предложе-
ния по улучшениям, готова под-
держать цех в сложные момен-
ты, в том числе – во внеуроч-
ное время. 

Сергей БУХАНЬКО, инже-
нер энергоцеха. 

на предприятии трудится 
20 лет.

опытный и ответственный 
работник, Сергей викторович 
удостоен звания «работник 
месяца» за плодотворную и 
качественную работу. он опе-
ративно провел ревизию уз-
ла центровки центробежно-
го компрессора энергоцеха 
и проконсультировал персо-
нал подрядной организации о 
правилах центровки, что по-
зволило избежать больших 
затрат на изменение уровня 
фундамента и своевременно 
ввести компрессор в работу. 
Сергей викторович является 
лидером малой группы, актив-
но внедряет предложения по 
улучшениям в производствен-
ный процесс.    

Наталья ИД ИМЕШЕВА, 
электромеханик по сред-
ствам автоматики и приборам 

технологического оборудова-
ния цеха производства изото-
пов. 

на ЭХз работает 24 года.
наталья васильевна ответ-

ственно подходит к любой по-
рученной работе, выполня-
ет ее качественно, на высо-
ком профессиональном уров-
не и в установленные сроки. 
обладает высокой исполни-
тельской дисциплиной и ор-
ганизованностью. не останав-
ливается на достигнутых ре-
зультатах. 

она активно участвует в по-
даче и реализации предложе-
ний по улучшениям. С удоволь-
ствием делится опытом с моло-
дым поколением работников. 

звания «работник месяца» 
удостоена за высокие произ-
водственные результаты. Само-
организована, проявляет ак-
тивную жизненную позицию, ее 
поведение соответствует цен-
ностям росатома.

Георгий ЮШКОВ, аппарат-
чик киУ участка переработки 
гФУ 6 разряда, химический цех. 

Стаж работы на предприятии 
– 20 лет.

звание «работник месяца» ге-
оргию александровичу при-
своено за высокие результаты в 
производственной деятельно-
сти. в кратчайшие сроки он ос-
воил работы по подготовке и 
проведению испытаний стро-
повых устройств емкостей для 
заполнения огФУ. 

является одним из активных 
участников по подаче и реали-
зации ппУ на участке перели-
ва гФУ. к выполнению произ-
водственных заданий относит-
ся добросовестно, занимается 
самообразованием для совер-
шенствования приемов и улуч-
шения качества выполняемой 
работы. 

Лариса ДАУРЦЕВА, слесарь 
по обслуживанию технологиче-
ского оборудования цеха реге-
нерации. 

работает на ЭХз 25 лет.
при выполнении своих тру-

довых обязанностей Лариса ва-
сильевна показывает стабиль-
но высокие результаты, в рабо-
те является эталоном для кол-
лег.  

она вносит значительный 
вклад в развитие производ-
ственной системы росатома, ак-
тивно подает и реализует пред-
ложения по улучшениям. пода-
ет предложения, направленные 
на сокращение времени про-
текания процессов, на преду-
преждение отклонений от стан-
дартов качества. принимает ак-
тивное участие в обеспечении 
безопасности труда на участке.

Юлия КАЗАНЦЕВА, техник 
по подготовке производства 
цеха сетей и подстанций. 

Стаж работы на предприя-
тии – 9 лет. 

наряду с выполнением непо-
средственных служебных обя-
занностей, Юлия николаев-
на занимается вопросами де-
лопроизводства, ответственно 
подходит к любой порученной  
работе, выполняет ее в уста-
новленные сроки и с требуе-
мым качеством. в прошедшем 
году принимала активное уча-
стие в разработке пСр-проекта, 
направленного на улучшение 
процесса ознакомления пер-
сонала с документацией в це-
хе сетей и подстанций. являет-
ся помощником координато-
ра по развитию пСр в цехе, ак-
тивно подает предложения по 
улучшениям, принимает актив-
ное участие в общественной и 
спортивной жизни цеха и заво-
да. коммуникабельна, в коллек-
тиве пользуется уважением.

Татьяна  
ГЛАДКОВА

Татьяна  
ЛЕВИНСКАЯ

Ирина  
МЕДВЕДЕВА

Светлана  
ВЯЛОВА

Сергей  
БУХАНЬКО

Наталья  
ИДИМЕШЕВА

Георгий  
ЮШКОВ

Лариса  
ДАУРЦЕВА

Юлия  
КАЗАНЦЕВА

на шаг впереди

«работниК меСяца»: лучшие в Феврале

АО «ПО ЭХЗ»  продает 16.04.2018 
на открытом аукционе на пони-
жение с условием рассрочки пла-
тежа: 

Лот № 1: имущественный ком-
плекс по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 22.

начальная цена: 13 560 000 рублей, 
в т.ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
3 000 000 рублей, в т.ч. нДС.

Лот № 2: имущественный ком-
плекс по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первомайская, 10а.

оФициально начальная цена: 15 500 000 рублей, 
в т.ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
10 600 000 рублей, в т.ч. нДС.

Лот № 3: помещение № 8 в здании 
склада № 10 по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 39а/8.

начальная цена: 2 186 000 рублей,  
в т.ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
1 500 000 рублей, в т.ч. нДС.

Лот № 4: помещения № 7 и № 8А 
в здании склада № 10 по адресу: 

красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39а/8.

начальная цена: 4 890 000 рублей,  
в т.ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
3 350 000 рублей, в т.ч. нДС.

Лот № 5: имущественный ком-
плекс по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промышлен-
ная, 1а.

начальная цена: 16 100 000 рублей, 
в т.ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
10 100 000 рублей, в т.ч. нДС.

Лот № 6: земельный участок 
по адресу: красноярский край, 

г. зеленогорск, в районе ул. индустри-
альная.

начальная цена: 9 574 000 рублей, 
нДС не облагается.

Цена отсечения (минимальная цена): 
777 000 рублей, нДС не облагается.

прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 09.04.2018 через 
сайт: www.lot-online.ru (код лотов раД-
130586-130591).

информация об аукционе размеще-
на на сайте ао «по ЭХз» www.ecp.ru 
(в рубрике «продажа недвижимости», 
аукцион № 06-2018).

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42.
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Санаторно-курортное 
лечение, медицинское 
обслуживание, корпора-
тивная доплата к пен-
сии и, конечно, перспек-
тивы развития Электро-
химического завода – эти 
темы стали основными 
предметами обсуждения 
на недавней встрече ве-
теранов ЭХЗ с генераль-
ным директором пред-
приятия Сергеем Фили-
моновым. Как выясни-
лось, вопросов у пенси-
онеров множество. Дать 
ответы на наиболее ти-
пичные из них мы по-
стараемся на страни-
цах «Импульса-ЭХЗ» в 
новой рубрике «Спра-
шивали – отвечаем».

***
«Почему корпоратив-

ная добавка к пенсии ни 
разу не индексировалась, 
как, например, заработ-
ная плата? Будет ли про-
ведена индексация?»

Отвечают специалисты 
отдела оценки и развития 
персонала:

– Решение о выплате кор-
поративной пенсии было 
принято в 2001 году. С тех 
пор ее размер периодиче-
ски увеличивался путем ин-
дексации на коэффициент, 
равный коэффициенту ин-
дексации заработной пла-
ты работников. Последняя 
индексация корпоративной 
пенсии была проведена в 
ноябре 2012 года. На тот пе-
риод это был единственный 
утвержденный вид матери-
альной помощи неработаю-
щему пенсионеру от пред-
приятия.

В настоящее время ми-
нимальный размер корпо-
ративной пенсии составля-
ет 711 рублей, а максималь-
ный размер – 2 236 рублей.

Размер корпоративной 
пенсии зависит от количе-
ства лет стажа работы на 
Электрохимическом заводе 
– от пяти до 30 и более лет.

В 2013 году ГК «Росатом» 
была утверждена Корпора-
тивная социальная полити-
ка, которая расширила ви-
ды социальной поддержки 
неработающих пенсионе-
ров отрасли.

В дополнение к ежеме-
сячной корпоративной пен-
сии выплачивается адрес-
ная материальная помощь:

– при тяжелых заболева-
ниях;

– в случае повреждения 
или утраты личного иму-
щества;

– в случае смерти пенси-
онера;

– материальная помощь 
пенсионерам–инвалидам;

– приобретение путевок 
на санаторнокурортное ле-
чение.

Максимальный единов-
ременный размер выплат 
по видам материальной по-

мощи составляет до 100 000 
рублей. 

В 2017 году на поддержку 
неработающих пенсионе-
ров предприятие направи-
ло более 98 млн рублей – это 
почти половина всех расхо-
дов социального характера 
предприятия и 87 % от этой 
суммы идет именно на кор-
поративную пенсию.

Многообразие видов ма-
териальной помощи нера-
ботающим пенсионерам 
позволяет помогать вете-
ранам в различных труд-
ных жизненных ситуациях. 
Предприятие и дальше бу-
дет развивать разные виды 
помощи, а не только корпо-
ративную пенсию. Поэтому 
в ближайшее время индек-
сация корпоративной до-
платы не планируется.

***
«В 2012 году я вышел на 

пенсию. Как участнику 
накопительной програм-
мы в «Атомгаранте» мне 
рассчитали выплаты на 
15 лет. Шесть лет я уже по-
лучаю выплаты, что будет 
через 9 лет, когда расчет-
ный период закончится?»

Отвечают специалисты 
НПФ «Атомгарант»:

– Продолжительность вы-
платы негосударственной 
пенсии регулируется Пен-

сионными правилами Фон-
да и пенсионным догово-
ром. Пенсионным догово-
ром может быть предусмо-
трено продление сроков 
выплаты негосударствен-
ной пенсии за счет дохода, 
начисленного на именной 
пенсионный счет. 

***
Во время встречи ветера-

ны Электрохимического за-
вода выразили благодар-
ность генеральному дирек-
тору предприятия за под-
робный и интересный рас-
сказ о том, чем живет ЭХЗ 
завод сегодня и какие но-
вые задачи стоят перед кол-
лективом. Ведь на заводе се-
годня работают дети и вну-
ки ветеранов. Кроме того, 
прозвучали слова благодар-
ности за возможность посе-
щать бассейн «Нептун», за 
вечера отдыха, посвящен-
ные 55летнему юбилею 
Электрохимического завода. 

Сергей Филимонов, со 
своей стороны, предложил 
ветеранам обращаться с во-
просами к нему напрямую 
или через профком № 6. От-
веты на значимые и касаю-
щиеся всех вопросы будут 
опубликованы на страни-
цах газеты «ИмпульсЭХЗ» в 
нашей рубрике «Спрашива-
ли – отвечаем».

Спрашивали – отвечаем

налаживаем Каналы обратноЙ СвяЗи!

встреча пенсионеров Электрохимического завода с руководи-
телем предприятия ознаменовалась приятным событием – гене-
ральный директор ЭХз Сергей Филимонов поздравил школьни-
ков – победителей федерального этапа всероссийского творче-
ского конкурса «Слава созидателям!». Ценный приз от госкорпо-
рации «росатом» вручили Лилии ащепковой, автору видеоинтер-
вью с валерием Юрьевичем гусевым, занявшей первое место в 
федеральном этапе конкурса. Лилия занимается в объединении 
«основы экранного мастерства» Центра образования «перспек-
тива». очень активно участвовала в конкурсе в 2016 году, вос-
поминания ветеранов из ее видеороликов вошли в книгу «одна 
история, одна судьба».

еще один ценный приз получил пятиклассник физико-мате-
матического лицея александр осипов, чей ролик занял второе 
место. в конкурсе он участвовал впервые, героем видеоролика 
стал ветеран ЭХз, бывший работник центральной заводской ла-
боратории Сергей геннадьевич Дубровин.

и, наконец, за третье место в федеральном этапе конкурса по-
ощрили Светлану Фалейчик, которая занимается журналисти-
кой в Центре образования «витязь». героем призового видеоро-
лика стал известный в зеленогорске скульптор Сергей Дмитрие-
вич климович. призом для Светланы стала путевка в один из дет-
ских летних лагерей.

98 128  тыс. рублей
РАСХОды НА ПРОГРАММу ПОддеРжКИ  

НеРАБОТАющИХ ПеНСИОНеРОВ (КСП ПНП)  
В 2017 ГОду

7 827

199

1 839

146

436

764

86 917
Корпоративная пенсия

Санаторное лечение

МП пенсионерам-
инвалидам и к Дню Победы

МП в случае заболевания

МП на зубопротезирование

МП в случае смерти пенсионера

Прочая МП
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на 
диСпанСериЗацию – 
в Субботу

В субботу, 31 марта, с 8.00 до 12.00, специа-
листы городской поликлиники (ул. Энергети-
ков, 6) ждут зеленогорцев на диспансеризацию.

31 марта будут работать все кабинеты, необходи-
мые для того, чтобы пациент мог сдать анализы кро-
ви на холестерин и содержание глюкозы, пройти 
флюорографию, измерить глазное давление, сделать 
ЭКГ. Кроме этого, в смотровом кабинете (каб. № 209) 
будет проводиться забор мазка из цервикального ка-
нала у женщин и первичный осмотр на онкологию 
(онкоскрининг) женщин и мужчин.

Чтобы начать диспансеризацию, пациентам необ-
ходимо обратиться в кабинет № 210, специалист ко-
торого проведет антропометрию, выдаст направле-
ния на исследования (назначаются в зависимости от 
возрастной группы). Чтобы не посещать поликлини-
ку для сдачи крови в другой день, медики рекомен-
дуют приходить на диспансеризацию в субботу нато-
щак и взять с собой пеленку или полотенце (для ЭКГ 
и взятия мазка).

При прохождении диспансеризации каждый паци-
ент должен заполнить специальную анкетувопро-
сник, которую выдает специалист кабинета № 210. 
Бланк данной анкеты также можно скачать на сайте 
КБ № 42 (раздел «Пациентам», подраздел «Диспансе-
ризация», активная ссылка: http://kb42.skcfmba.ru/
patients/screening/) и заполнить дома заранее.

С 1 января диспансеризацию проходят все 
зеленогорцы с 21 года и старше, чей возраст в 2018 
году кратен трем (1997, 1994, 1991, 1988, 1985 и т. д. го-
дов рождения). Диспансеризацию можно пройти, не 
дожидаясь дня рождения.

За рецептом можно 
приЙти вечером

В городской поликлинике  продлено время  
работы кабинета выписки  лекарственных  
препаратов. 

Продлить работу кабинета удалось за счет введения 
дополнительного приема фельдшера, который рабо-
тает с 15.00 до 20.00. Ранее в кабинете выписки льгот-
ных лекарств работал один врачтерапевт – с 8.00 до 
16.00.

В кабинете выписки лекарственных препаратов па-
циентам со стабильным течением заболеваний про-
изводится выписка льготных лекарств, за исключе-
нием дорогостоящих препаратов, препаратов для ле-
чения заболеваний по семи нозологиям, препара-
тов для лечения редких наследственных заболева-
ний, лекарственных препаратов, подлежащих пред-
метноколичественному учету, инсулинов, ингаля-
торов для лечения бронхиальной астмы, наркотиче-
ских средств.

В настоящее время, в соответствии с существую-
щими нормативными документами, рецепты на ле-
карства пациентам, имеющим хронические заболе-
вания и относящимся к льготной категории населе-
ния, выписываются на период до трех месяцев. Глав-
ное условие – стабильное течение хронического за-
болевания.

будьте Здоровы!

михаил берба,  
фото из архива ооК

Приближается пора ве-
сенних полевых работ. 
Совсем скоро в поля по-
тянутся техника, люди, 
начнется ежегодная кре-
стьянская работа. Вот 
тогда будет трудно за-
стать в рабочем кабине-
те директора хозяйства 
ООО «Искра» Игоря Кон-
друса. А пока можно спо-
койно обсудить все по-
следние события, прои-
зошедшие в хозяйстве.

– Игорь Григорьевич, да-
вайте начнем разговор с 
вашей депутатской работы. 
Что на сегодня вы можете 
занести в свой «актив»?

– Можно начать с откры-
тия в Орловке отделения 
«Почта Банка» в здании 
управления хозяйства. За 
счет этого удалось во мно-
гом сгладить отсутствие 
банкоматов. Теперь жите-
ли Орловки могут спокой-
но прийти на почту и снять 
деньги с помощью опера-
тора, здесь же можно офор-
мить все платежи через 
карту. А раньше людям при-
ходилось ездить в город.

Удалось запустить марш-
рут автобуса через Новую 
Орловку. Опять же – удобно 
населению. 

Есть проблемы, не ре-
шавшиеся многие годы. Вот 
стоит пустой Дом культу-
ры, актовый зал уже мно-
го лет в аварийном состоя-
нии, а нам негде даже про-
вести сход жителей Орлов-
ки. Нынче договорились 
подготовить сметную доку-
ментацию, а в следующем 
году постараемся поставить 
ремонт ДК в городской «ти-
тул». 

– Какие еще депутатские 
задачи определили для себя?

– Из Орловки убрали по-
чту, отделение Сбербан-
ка, аптеку, фельдшерско
акушерский пункт. У нас 
нет представителя вла-
сти – полностью ликвиди-
рован этот институт. Счи-
тается, что жители Орлов-
ки и поселка Октябрьского 
со всеми проблемами мо-
гут приехать в город и там 
их решить. Но, как показа-
ла практика, в городе этим 
никто не занимается. Необ-
ходимо возродить институт 
власти в поселке Октябрь-
ском и в Орловке. Вопросов 
накопилось очень много. 

Вообще же, я не разделяю 
свою работу на «основную» 
и «депутатскую». Есть воз-
можность помогать людям 
– нужно на любом посту по-
могать.

– Недавно в «Искру» при-
езжал большой десант 
представителей Законода-
тельного собрания края. 
Событие – нечастое. Есть 
поддержка от краевого 
правительства? 

– Одна из целей этого ви-
зита – проверка реализации 
хозяйством краевых про-
ектов. В прошлом году мы 
включились в два из них: 
смонтировали систему ме-
лиорации на поле в Ильин-
ке и полностью заменили 
лейкозных коров на здоро-
вых. Было закуплено около 
430 племенных и товарных 
нетелей, что помогло пол-
ностью избавиться от лей-
козного стада. Теперь и в 
Орловке, и в Ивановке аб-
солютно чистый скот. Не-
давно вновь сдали анали-
зы, и теперь рассчитываем 
на снятие с хозяйства всех 
ограничений по лейкозу в 
конце апреля. 

Что касается помощи от 
краевого правительства, 
в прошлом году мы полу-
чили от государства и от 
Красноярского края по-
рядка 64 миллионов руб-
лей в виде субсидий, что в 
1,5 раза больше, чем в 2016 
году. При этом мы взяли и 
на себя определенные обя-
зательства: в рамках этой 
программы на собственные 
деньги построили телятник, 
запустили родильное отде-
ление. 

– Другими словами – 
красноярцы проинспекти-
ровали, куда пошли день-
ги от краевой поддержки...

 
– Не только. Мы показа-

ли гостям развитие еще од-
ной нашей перспективной 
темы – рыбного хозяйства. 
Сейчас в крае потребность 
в собственной рыбе закры-
вается примерно на треть. 
Спрос есть. Мы показа-
ли форельное хозяйство, 
а также линию по произ-
водству экструдированных 

кормов. Побывали и на фо-
рельнике, и на теплом ка-
нале ГРЭС. Здесь смонти-
рована первая линия пон-
тонов, в начале мая будем 
запускать в садки мальков 
карпа. Кстати,  когдато су-
ществовал проект на про-
изводство здесь до 600 
тонн рыбы в год. Для срав-
нения – сегодня мы в хо-
зяйстве производим по-
рядка 35 тонн форели. Для 
карпа мы собираемся гото-
вить собственные корма. 

– Конечно же, в ходе 
визита не могла не про-
звучать и тема создания 
в Зеленогорске террито-
рии опережающего разви-
тия…

– Визит проходил в связке 
«ЭХЗ – «Искра» – город». Мы 
показали свои объекты, го-
родская власть – свою про-
грамму, ЭХЗ – свою. Также 
были организованы встре-
чи с генеральным директо-
ром ЭХЗ Сергеем Филимо-
новым и главой города Пав-
лом Корчашкиным. Обсуж-
дался и приоритетный про-
ект развития Зеленогорска, 
который уже прошел про-
цедуру согласования губер-
натором края. Отдельным 
пунктом в проекте пропи-
сано создание производ-
ственнологистического 
центра в «Искре». Приори-
тетный проект развития Зе-
леногорска предусматрива-
ет вложение средств со сто-
роны края в развитие го-
родской инфраструктуры. 
Чтобы город стал привле-
кательным для жителей, го-
стей, инвесторов – нужно 
вкладывать в него деньги.

Что касается ТОСЭРа, то 
во время недавнего визи-
та глава Росатома Алексей 
Лихачев сказал, что ТОСЭР 
в Зеленогорске должен по-
явиться к концу этого го-
да. Планируем войти в него 
со своими проектами. Пер-
спективы есть, продолжаем 
работать.

ответСтвенноСть За реЗультат

перСпеКтивы еСть, 
продолжаем работать
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алина Каренина,  
фото дмитрия  
Коновалова

В минувшую суббо-
ту на паркете танцза-
ла «Селена» разверну-
лась настоящая интел-
лектуальная битва – 
здесь прошли финаль-
ные игры «Знатоки Зеле-
ногорска – Первый шаг в 
атомный проект». Сраже-
ния, как всегда, проходи-
ли в трех возрастных ка-
тегориях: 2-4 классы, 5-7 
классы и 8-10 классы.

«Знатоки Зеленогор-
ска – Первый шаг в атом-
ный проект» – совместный 
проект Центра образова-
ния «Перспектива» и отде-
ла общественных комму-
никаций Электрохимичес-
кого завода. С 2010 года он 
проходит в рамках образо-
вательной программы Топ-
ливной компании «ТВЭЛ». 
А с 2012 – когда к проек-
ту подключился Центр об-
разования – турнир стал 
еще и «выводящим» – при-
зеры финальных игр и ко-
манды, набравшие необхо-
димый рейтинг, получают 
право играть в Молодеж-
ном кубке мира по «Что? 
Где? Когда?». Так что сти-
мул у юных интеллектуа-
лов есть!

В этом году в финале сы-
грали 38 команд – побе-
дители отборочных игр от 
восьми школ города. В ро-
ли ведущей выступила пе-
дагог Центра образования 
«Перспектива» Екатерина 
Крупенева. Как всегда, игра 
проходила в формате спор-
тивного «Что? Где? Когда?». 
Ребятам предложили отве-
тить на 20 вопросов, в их 
числе – 10 обязательных 
«атомных», подготовлен-
ных специально для проек-
та с учетом возраста «зна-
токов».

Так, самые юные эруди-
ты в блоке «общих» вопро-
сов отыграли тему «Знатоки 

природы», а затем демон-
стрировали знание истории 
Зеленогорска. Надо сказать, 
все 17 команд, несмотря на 
небольшой игровой опыт, 
достойно справились с за-
даниями – победители на-
брали 15 баллов из 20 воз-
можных, а разница между 
призовыми местами соста-
вила всего один балл!

Самым малочисленным 
оказалось интеллектуаль-
ное представительство 57 
классов – в этой категории 
в финале сыграли всего 9 
команд. Благополучно от-
ветив на вопросы по теме 
«Солнце русской поэзии» 
по творчеству А.С. Пушки-
на, ребята бесстрашно ата-
ковали блок «Атомная от-
расль. Факты». В итоге ко-
мандапобедитель набрала 
13 баллов из 20 возможных. 
А за второе место пришлось 
устроить переигровку – ко-
манды «Комета» и «Звезды» 
набрали по 12 баллов. Судь-
ба призовых мест решилась 

только на третьем вопросе 
– обе команды ответили на 
него правильно, но «Коме-
та» – как и положено! – ока-
залась быстрее. 

12 команд старшеклас-
сников сразу споткнулись 
о тему «Весь мир – театр» – 
видимо, театральное искус-
ство не в чести у нынешней 
молодежи. Не легче далась 
им и вторая тема – «Тру-
ды великие, научные». Хотя 
справедливости ради надо 
отметить, что вопросов, ко-
торые не взяла ни одна ко-
манда, было немного. В ре-
зультате сразу три команды 
набрали по 7 баллов (из 20 
возможных), и определять 
призовые места пришлось с 
помощью переигровки. 

Все победители и призе-
ры получили замечатель-
ные призы от Топливной 
компании «ТВЭЛ», а кро-
ме того – возможность про-
должить интеллектуальные 
бои на уровне Молодежно-
го кубка мира.

игры раЗума

КаК Зовут СКандинавСКого бога?
В финале интеллектуального турнира «Знатоки Зеленогорска –  

ПерВый шаг В атомный Проект» сраЗились ученики 2–10 классоВ

2-4 классы
Первое место – «Млеч-
ный путь», 4 Б класс, лицей 
№ 174, 15 баллов.
Второе место – «Эрудит», 
4 Б класс, школа № 175, 
14 баллов.
Третье место – «Лидер», 
4 а и 4 Б классы, школа 
№ 161, 13 баллов. 

5-7 классы
Первое место – «звезд-
ные дети», 5 а класс, школа 
№ 161, 13 баллов.
Второе место – «комета», 
6 Б класс, гимназия № 164, 
12 баллов.
Третье место – «звезды», 
7 а класс, школа № 169, 
12 баллов.

8-10 классы
Первое место – «8 Б», гим-
назия № 164.
Второе место – «Джуман-
джи», 10 Б класс, гимназия 
№ 164.
Третье место – «Стрела», 
10 а класс, школа № 175.

«Этот радиоактивный химический элемент используют в 
металлургии, авиапромышленности и, конечно же, в атом-
ной энергетике. Более того, некоторые ученые считают, что 
именно он способен обеспечить человечество атомной энер-
гией на сотни лет. впервые его получил шведский химик Йен 
Берцелиус – может быть, поэтому элемент назван именем не 
греческого, а скандинавского бога. естественно, бога самого 
энергичного и грозного. какого?»

Ответ: Тор, бог грома (зачет – по имени Тор, поскольку 
элемент называется ТОРИЙ)

Комментарий: на этот вопрос, к сожалению, не ответила 
ни одна команда, хотя название элемента – торий – некото-
рые на карточках написали. Но такой вариант не засчиты-
вался – спрашивали-то ведь про бога! Вопросы все-таки надо 
внимательно слушать…

220
ПРИНялИ учАСТИе В фИНАльНыХ ИГРАХ  

«ЗНАТОКИ ЗелеНОГОРСКА –  
ПеРВый шАГ В АТОМНый ПРОеКТ» 

шКольниКов
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еСли воЗниКла 
опаСноСть

Наводнения могут воз-
никать внезапно и продол-
жаться от нескольких часов 
до 2–3 недель. Если ваш рай-
он страдает от наводнений:

– изучите и запомни-
те границы возможного за-
топления, а также возвы-
шенные, редко затапливае-
мые места, расположенные 
в непосредственной близо-
сти от места проживания, и 
кратчайшие пути движения 
к ним;

– ознакомьте членов се-
мьи с правилами поведения 
при организованной и ин-
дивидуальной эвакуации в 
случае внезапного наводне-
ния, а также с местами хра-
нения лодок, плотов и стро-
ительных материалов для 
их изготовления;

– заранее составьте пе-
речень документов, ценно-
го имущества, медикамен-
тов, теплых вещей, запаса 
продуктов и воды и уложи-
те все в специальный чемо-
дан или рюкзак.

Предупредить о наводне-
нии может сигнал  «Внима-
ние  всем!» (сирены, преры-
вистые гудки предприятий 
и транспортных средств). 
Услышав сигнал, включи-
те радиоприемник или те-
левизор (местную програм-
му передач) и прослушайте 

информацию и инструкции 
для населения. В сообщении 
об угрозе наводнения, кро-
ме гидрометеоданных, ука-
зывают ожидаемое время 
затопления, границы зато-
пляемой территории, поря-
док действия населения при 
наводнении и эвакуации.

ЭваКуация

Всем эвакуируемым необ-
ходимо прибыть к установ-
ленному сроку на эвакуаци-
онный пункт для регистра-
ции и отправки в безопас-
ный район. В зависимости 
от сложившейся обстанов-
ки население эвакуирует-
ся специально выделенным 
для этих целей транспортом 
или в пешем порядке. По 
прибытии в конечный пункт 
производится регистрация 
и организуется отправка в 
места размещения для вре-
менного проживания.

При внезапном навод
нении рекомендуется как 
можно быстрее занять бли-
жайшее безопасное возвы-
шенное место и быть гото-
вым к организованной эва-
куации по воде с помощью 
различных плавсредств или 
пешим порядком по бро-
дам. Не поддавайтесь пани-
ке! Примите меры, позво-
ляющие спасателям своев-
ременно обнаружить отре-
занных водой и нуждаю-
щихся в помощи людей. В 
светлое время суток можно 
вывесить на высоком ме-
сте белое или цветное по-
лотнище, в ночное – пода-
вать световые сигналы. До 
прибытия помощи оставай-
тесь на верхних этажах и 
крышах зданий, деревьях и 
в других возвышенных ме-
стах. Обычно пребывание в 
зоне затопления длится до 
спада воды или прихода по-
мощи.

Самоэвакуация на не-
затопленную территорию 
проводится лишь в безвы-
ходных ситуациях – при 
необходимости оказания 
пострадавшим неотлож-
ной медицинской помощи, 
когда вода угрожает вашей 
безопасности и нет никакой 
надежды на спасателей. От-
сутствие пищи (даже дли-
тельное) – недостаточная 
причина для того, чтобы 
рисковать жизнью во время 
самоэвакуации!

Решение о самоэваку-
ации должно быть тща-
тельно продумано и хоро-
шо подготовлено: плав-
средства, защита от холода, 
маршрут и учет обстановки 
(течение, подъем или спад 
воды, отсутствие призна-
ков деятельности спасате-
лей и т. д.).

Если вы оказались в во-
де, не теряйте самооблада-
ния. Держитесь за плаваю-
щие предметы. Свяжите из 
плавающих предметов плот 
и заберитесь на него. При 
угрозе утопления (отсут-
ствии контакта ног с дном) 
сбросьте с себя тяжелую 
одежду и обувь.

аКтуально

ждем паводКа!

важно!

Если вы оказались на затопленной территории:
 – не употребляйте в пищу продукты, соприкасавшиеся с 

поступившей водой;
– не пейте некипяченую воду;
– намокшими электроприборами можно пользоваться 

только после тщательной просушки. 
Людям, стоящим в воде или находящимся в сыром поме-

щении, запрещается притрагиваться к электропроводке или 
электроприборам!

При получении инфор-
мации о начале эвакуации 
следует взять с собой: 

– пакет с документами и 
деньгами; 

– медицинскую аптечку;
– трехдневный запас 

продуктов;
– постельное белье и ту-

алетные принадлежности;
– комплект верхней 

одежды и обуви.

Вот-вот стартует активный 
дачный сезон, сезон пикни-
ков, путешествий и прочих не-
хитрых радостей. Самое вре-
мя вспомнить правила пове-
дения! 

Сжигание прошлогоднего 
мусора и травы зачастую при-
водит к загоранию строений на 
участках. погода весной очень 
изменчива, и с усилением ве-
тра даже небольшие очаги огня 
могут разрастись до большо-
го пожара. 

непотушенные окурки, вы-
брошенные недобросовестны-
ми водителями на трассах, так-
же являются источником по-
вышенной опасности. загора-
ние сухой прошлогодней тра-
вы вдоль трасс моменталь-
но принимает огромную пло-
щадь, огонь может подобрать-
ся к жилым домам и лесным 
массивам.

выжигание сухой травяни-
стой растительности на земель-
ных участках (за исключением 
участков на торфяных почвах) 
населенных пунктов может 
производиться в безветренную 
погоду при условии, что:

– участок для выжигания су-
хой травы располагается на 
расстоянии не ближе 50 м от 
ближайшего объекта защиты;

– территория вокруг участ-
ка для выжигания сухой тра-
вы очищена в радиусе 25–30 м 
от сухостойных деревьев, ва-
лежника, других горючих ма-
териалов и отделена проти-
вопожарной минерализован-
ной полосой шириной не ме-
нее 1,4 м;

– на территории не действу-
ет особый противопожарный 
режим;

– лица, участвующие в вы-
жигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены 

первичными средствами пожа-
ротушения;

– при использовании откры-
того огня для приготовления пи-
щи в мангалах, жаровнях и т. д. 
на садовых участках расстояние 
от очага горения допускается 
уменьшать до 5 м, а зону очист-
ки вокруг емкости – до 2 м.

на территориях общего 
пользования, прилегающих 
к жилым домам и объектам 

садоводческих, огородниче-
ских и дачных товариществ, за-
прещается оставлять емкости 
с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями и газа-
ми, а также устраивать свалки 
горючих отходов.

вниманию родителей! если 
вы отдыхаете на дачном участ-
ке с детьми, следите за их игра-
ми. не оставляйте детей без 
присмотра даже на короткое 

время! не оставляйте в легко 
доступных местах спички и за-
жигалки, не поручайте детям 
следить за печью! не разре-
шайте жечь сухую траву и раз-
водить костры.

При возникновении лю-
бой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить 
в службу спасения по теле-
фону «01» или с мобильно-
го – «101».

беЗопаСноСть

СКоро лето!

Отталкивайте от себя 
опасные предметы, имею-
щие острые выступающие 
части.

поСле Спада воды

Остерегайтесь порван-
ных и провисших электри-
ческих проводов. Попавшие 
в воду продукты и запасы 
питьевой воды перед упо-
треблением должны быть 
проверены представителя-
ми санитарной инспекции, 
а имеющиеся колодцы с во-
дой осушены выкачивани-
ем. Перед входом в здание 
следует убедиться, что его 
конструкции не претерпе-
ли явных разрушений и не 
представляют опасности. 
Проветрите здание в тече-
ние нескольких минут, от-
крыв входные двери или 
окна. При осмотре внутрен-
них комнат не рекоменду-
ется применять спички или 
светильники в качестве ис-
точника света – в воздухе 
может присутствовать газ, 
следует использовать элек-
трические фонари на бата-
рейках. До проверки специ-
алистами состояния элек-
трической сети запрещает-
ся пользоваться источника-
ми электроэнергии для ос-
вещения или иных нужд. 
Открыв все двери и окна, 
убрав мусор и избыточную 
влагу, просушите здание.

Пришла весна, а это значит, не за горами сезон подтопле-
ний и наводнений. Наводнение – опасное стихийное бед-
ствие, при котором гибнут люди и животные, разрушаются 
и повреждаются здания и коммуникации, смываются или 
затапливаются плодородные почвы, изменяется ландшафт, 
осложняется санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

Материалы подготовила Юлия Кочеткова, инструктор профилактики ГПП СПСЧ № 2, фото – с сайтов ddu97grodno.schools.by, photoforum.ru.
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ораКулы  
вСеХ Стран,  
объединяЙтеСь!

юрий бодня, 
спортивный статистик

Подведены итоги второ-
го тура десятого, юбилейного, 
открытого межрегионального 
конкурса спортивных ораку-
лов «Кассандра-2018».

во втором туре конкурса 
спортивных оракулов приня-
ли участие 112 человек, обра-
ботано 2 016 прогнозов. Свои 
прогнозы прислали участники 
из зеленогорска, красноярска, 
абакана, Сочи, Усолья-Сибир-
ского, Балахты, Железногорска, 
Санкт-петербурга и Москвы. 
кроме того, в конкурсе участву-
ют жители шести зарубежных 
государств: ольга кузнецова 
(казахстан, г. риддер (Ленино-
горск)), гульбарчин Джумугуло-
ва (кыргызстан, г. кок-Жангак), 
галина герасименко (португа-
лия, г. калдаш-да-раинья), итан 
Уотсон (СШа, г. нью-Хейвен), га-
лина пугачева (Украина, г. одес-
са) и авдон голденберг (изра-
иль, г. тират-Шалом). Межре-
гиональный турнир «кассан-
дра-2018» становится междуна-
родным. и это радует! 

в рамках второго тура необ-
ходимо было дать прогноз на 
18 хоккейных матчей зимней 
олимпиады в Южной корее. 
Лучше всех справился вадим 
терентьев (зеленогорск, ЭХз) – 
29 очков. на втором месте – ни-
кита назаренко (зеленогорск, 
зеленогорский техникум про-
мышленных технологий и сер-
виса) – 27 очков. третье ме-
сто поделили артем Дьячков 
(зеленогорск, ЭХз), владислав 
Быструшкин (красноярск), Люд-
мила русакова (красноярск) – 
по 26 очков. 

Далее места распределились 
следующим образом: 

шестое место – Юлия Дьяч-
кова (зеленогорск, ЭХз), ан-
дрей Целых (Москва), валерий 
Черкашин (красноярск), Лидия 
прокопова (красноярск), вла-
димир полковников (Усолье-
Сибирское), по 25 очков;

11 место – гульбарчин Джу-
мугулова (кыргызстан), ав-
дон голденберг (израиль), по 
24 очка;

14 место – роман глинкин 
(Санкт-петербург), виктор Уче-
ваткин (красноярск) и наталья 
Юрченко (Сочи), по 23 очка.

в личном зачете после двух 
туров лидирует вадим терен-
тьев (3 – по сумме занятых 
мест). Далее – андрей Целых 
(7), Юлия Дьячкова (11), влади-
мир полковников (16), Людми-
ла русакова (22), артем Дьячков 
(26), наталья газаева (27), вик-
тор иванов (31), надежда Уче-
ваткина (33), Лидия Денисо-
ва (38).

Среди учащейся молодежи 
зеленогорска лидируют сту-
денты зтптиС (сумма занятых 
мест): полина ерошко (70), ки-
рил Степанов (76) и александр 
Дудник (90).

командный зачет (после вто-
рого тура): ЭХз – 68 баллов, 
зтптиС – 45,4 балла, красноярск 
– 41 балл, Москва – 33 балла.

КаССандра-2018

евгений блант,  
фото дмитрия Коновалова

Завершился предварительный 
турнир по мини-футболу в рам-
ках комплексной спартакиа-
ды Электрохимического завода. 

В полуфинал с лучшим результатом вышла 
команда ЕСЦ (22 очка). Со второго места вы-
шла команда цеха обогащения урана (19 оч-
ков), с третьего – цех регенерации (18 очков), 
с четвертого места – цех сетей и подстанций 
(16 очков).

2 апреля во Дворце спорта «Нептун» в пер-
вом полуфинале в 19.30 играют ЕСЦ – цех се-
тей и подстанций, а в 20.30 – цех обогащения 
урана и цех регенерации.

4 апреля, в 19.30, состоится игра за 3–4 ме-
ста, а в 20.30 – финал.

маСтера  
малоЙ раКетКи

24 марта во Дворце спорта «олим-
пиец» прошли соревнования по на-
стольному теннису комплексной 
спартакиады ЭХз. в соревнованиях 
приняли участие шесть команд.

победителем стала команда цеха 
сетей и подстанций, на втором месте 
– цех по производству изотопов, на 
третьем финишировали теннисисты 
единого сервисного центра.

шаХматные итоги

23–24 марта в красноярске опре-
делили сильнейшие команды по 
шахматам в рамках Спартакиады 
трудящихся красноярского края.

победителем турнира стала коман-
да ао «иСС» им. М. решетнева, на вто-
ром месте – «росуглепроф», на тре-
тьем – «Электропрофсоюз». команда 
ЭХз финишировала на седьмом ме-
сте, тпо г. зеленогорска – на пятом.

первые в дартСе

команда ЭХз подтвердила ста-
тус сильнейшей в соревновани-
ях по дартсу Спартакиады трудовых 
коллективов зеленогорска, кото-
рые прошли в клубе «преодоление» 
 21–22 марта.

в мужских соревнованиях завод-
чане вышли с лучшим результатом 
из подгруппы, в полуфинале обы-
грали команду оМвД со счетом 3:0 
и в финале победили дартсистов 
 ФпС-19 со счетом 3:1. на третьем ме-
сте финишировала команда кФиС.

Женская команда завода вышла из 
подгруппы со вторым результатом 
(уступила кБУ), но затем уверенно 
победила в полуфинале соперниц из 
оМвД со счетом 3:0. в финале завод-
чанки встретились со своими «обид-
чицами» из кБУ и расквитались с ни-
ми со счетом 3:0. третье место заня-
ла команда оМвД.

в общем зачете за ЭХз расположи-
лись команды ФпС-19 и оМвД. 

лидеры определилиСь

во Дворце спорта «олимпиец» за-
вершаются соревнования по волей-
болу в рамках комплексной спарта-
киады ЭХз. за два тура до окончания 
уже определилась четверка команд, 
которая разыграет призовые места в 
заключительном раунде.

С четвертого места выходит ко-
манда заводоуправления, с третье-
го – команда цеха регенерации. Цех 
обогащения урана и центральная 
заводская лаборатория определят 
первый и второй номера выхода в 
личной встрече.

Доигровка предварительного эта-
па состоится 3 и 5 апреля. 3 апре-
ля, в 19.45, играют заводоуправле-
ние – ХЦ, в 20.20 – ЦоУ – ЦзЛ. 5 апре-
ля, в 19.10, играют ЦзЛ – «гринатом», 
в 19.45 – Цпи – ЦоУ.

полуфинальные игры пройдут 10 
апреля. в 19.10 играют команды, за-
нявшие в «предвариловке» первое 
и четвертое места, в 20.00 – второе и 
третье места.

Финал состоится 12 апреля. в 
19.10 начнется игра за третье место, 
а в 20.00 определится победитель.

«гринатом» с 13 очками остановился буквально в шаге от полуфинала. 
В последней игре команда уступила футболистам ЕСЦ

Футбол

Финал уж блиЗоК

раСпаСовКа анонСы

  С 29 марта по 1 апреля на стадионе 
«Труд» пройдет IX Всероссийский турнир 
по настольному теннису «Кубок Зелено-
горска», посвященный памяти генерально-
го директора ЭХз а.н. Шубина. начало со-
ревнований – в 10.00. торжественное откры-
тие – 30 марта, в 14.00.

  С 28 по 31 марта в ДС «Олимпиец» 
пройдет XXIV открытый краевой турнир 
по боксу, посвященный памяти героя Со-
ветского Союза Д.Ф. кудрина. генеральным 
спонсором соревнований выступил ЭХз.
28–29 марта, с 16.00 – предварительные по-
единки. торжественное открытие – 29 мар-
та, в 18.00. 30 марта, в 15.00 – полуфиналь-
ные бои, 31 марта, с 12.00 – финальные по-
единки. 

  С 30 марта по 1 апреля в Северске 
пройдет матчевая встреча среди ко-
манд руководителей ЭХЗ и СХК. Состоят-
ся соревнования по ринк-бенди, бильярду и 
боулингу.

  С 3 апреля в ДС «Нептун» стартуют со-
ревнования по волейболу среди муж-
чин в рамках Спартакиады трудовых кол-
лективов зеленогорска. начало – в 18.00.

  7–8 апреля в Красноярске, в спорт-
комплексе «Металлург» (ул. Новгород-
ская, 5), пройдут соревнования по на-
стольному теннису Спартакиады трудя-
щихся красноярского края. начало – в 10.00.

  С 9 апреля в клубе «Олимп» начнут-
ся соревнования по бильярду в рамках 
комплексной спартакиады ЭХЗ. в поне-
дельник и среду соревнования стартуют с 
18.30, в воскресенье – с 16.00. 
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что? где? когда?

КУБОК
  ЗЕЛЕНОГОРСКАГОРОДА

ПАМЯТИ А.Н. ШУБИНА

IX ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Парад открытия соревнований
30 МАРТА в 14.00
Ежедневное начало соревнований в 10.00

с 29 МАРТА по 1 апреля 2018 г.

Теннисный зал стадиона «Труд».

1 апреля  отметит 
75-летний юбилей На-
иль Сибагатулович 
Амиров – ветеран Элек-
трохимического заво-
да, чья трудовая био-
графия неразрыв-
но связана с историей 
производственно-тех-
нологической службы 
разделительного про-
изводства (ранее ПТО).

Сорок один год своей 
жизни Наиль Сибагатуло-
вич посвятил Электрохи-
мическому заводу. За эти 
годы он прошел путь от 
старшего техника в кис-
лотном цехе (цех № 46) 
до руководителя группы 
производственнотехно-

логической службы. Бо-
лее тридцати лет  зани-
мался разработкой и вне-
дрением новых техноло-

гий, регламентов эксплу-
атации оборудования. 
Любую работу всегда вы-
полнял на высоком тех-
ническом уровне, творче-
ски и оперативно.

Даже после выхода на 
пенсию в 2009 году тру-
довую деятельность На-
иль Сибагатулович не за-
кончил: в 2010–2011 го-
дах он принимал уча-
стие в строительстве раз-
делительного завода в 
Ханьчжуне (Китай), в 2012 
году еще дважды побывал 
в Китае с инспекционны-
ми поездками. Позже На-
иль Сибагатулович рабо-
тал в структуре ФМБА и 
неоднократно посещал 
Электрохимический за-

вод в составе инспекци-
онных комиссий. И се-
годня он занимает актив-
ную жизненную позицию 
– является председателем 
совета управления дома. 
Для нас, сослуживцев, он 
является ярким приме-
ром того, как надо жить и 
трудиться. 

Уважаемый Наиль Си-
багатулович! Коллектив 
производственнотехно-
логической службы раз-
делительного производ-
ства от всей души по-
здравляет Вас с юбиле-
ем! Желаем Вам крепко-
го здоровья и долгих лет 
жизни, больших планов 
на будущее и их вопло-
щения!

АО «ПО ЭХЗ» продает 
24.04.2018 на открытых аук-
ционах на понижение с усло-
вием рассрочки платежа: 

имущественный комплекс 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39г.

начальная цена: 20 730 000 
рублей, в т.ч. нДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 4 250 000 рублей, 
в т.ч. нДС.

прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
17.04.2018 через сайт: http://
eltorg.org (а(п)-57);

имущественный комплекс 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Мира, 41.

начальная цена: 38 605 000 
рублей, в т.ч. нДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 9 005 000 рублей, 
в т.ч. нДС.

прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
17.04.2018 через сайт: http://
eltorg.org (а(п)-58);

имущественный комплекс 
турбазы «Байкальский за-
лив» по адресу: республика Бу-
рятия, кабанский район, мест-
ность Байкальский прибой, 
турбаза «Байкальский залив». 

начальная цена: 135 710 000 
рублей, в т.ч. нДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 51 470 000 рублей, 
в т.ч. нДС.

прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
17.04.2018 через сайт: http://
eltorg.org (а(п)-59).

информация об аукционах 
размещена на сайте ао «по 
ЭХз» www.ecp.ru (в рубрике 
«продажа недвижимости», аук-
цион № 07-2018, аукцион № 08-
2018, аукцион № 09-2018).

Справки по тел.: 8 (391-69) 
9-24-92, 9-22-25, 9-25-42.

СчаСтья  
и Здоровья!
Профком № 6 поздравляет пенси-

онеров Электрохимического завода, 
отмечающих в апреле юбилейные 
даты. Мы желаем вам оптимизма, 
успехов во всех начинаниях, счастья 
в семьях и, конечно, крепкого сибир-
ского здоровья!

90-летие отметит 
Мария павловна Плясова.

80-летие – 
Лидия Михайловна Бурдак,
георгий игнатьевич Васильев, 
клавдия Степановна Власенко,
закван Файзуллович Ибрагимов,
Маюта терентьевна Моргунова,
вера григорьевна Ращупкина,
галина герасимовна Федянина.

75-летие – 
наиль Сибагатулович Амиров,
Мария алексеевна Троянова.

70-летие – 
василий викторович Артамонов,
надежда павловна Рунина.

65-летие – 
надежда александровна Безрукова,
василий Михайлович Боровиков,
григорий Федорович Дмитриенко,
ольга васильевна Дятлова,
татьяна Михайловна Ильина,
галина Михайловна Коротюк,
наталья александровна Липшина,
вера петровна Обухова,
владимир петрович Среднев,
галина Степановна Филиппова.

60-летие – 
валерий викторович Аршинов,
Людмила владимировна Басс,
Людмила витальевна Иванова,
галина николаевна Федотова,
николай анатольевич Шуенкин.

55-летие – 
ольга Сергеевна Шадрина.

уважение оФициально

юбилеЙ

аКтивная поЗиция –  
норма жиЗни

31 марта, в 18.00, в город-
ском Дворце культуры состо-
ится финал «изумрудной лиги 
квн», который завершит третий 
сезон лиги юных кавээнщиков. 

в финале встретятся шесть 
команд: красноярские – «тут 
и там», «рубль», «память деви-
чья», «вот и поболтали» и зеле-
ногорские – «огурцы» и «Шнур-
ки». команда-победительни-
ца получит право принять уча-
стие в сезоне региональной ли-
ги «квн на енисее».

генеральным спонсором фи-
нальных состязаний веселых 
и находчивых ребят выступа-
ет ао «по «Электрохимический 
завод».

анонС


